
Израиль

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешаются.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны плачущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за
Меня;
Радуйтесь и вселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков,
бывших прежде вас»
Иисус Христос

  

Я дождалась того времени, когда мне было позволено посетить Священные Земли
Израиля. И возможно, войти в контакт с сокральным, что так недоступно для людей с
материальным видением мира.

  

  Уже довольно продолжительное время в моем доме живет существо с очень сильной
огненной энергией. Когда я его спрашиваю: «Есть ли ты рядом?», то он сразу подходит.
Я научилась распознавать его от других.

  

  Во время перелета из Алматы в Москву, это существо было всегда рядом. Но, помимо
него, рядом были потоки, как дождики, искрящихся частиц. Они перемешивались с
частицами - лепешками серого цвета. Внутри этих лепешек были черные пятнышки. Но
все это соседствовало с великолепным переливом огромного плазмоида, который играл
треугольниками, перекатывая их из одного цвета в другой. Зрелище неописуемое!
Человеческий язык так беден и только краски способны передать эту красоту и форму.

  

  Во время перелета из Москвы в Тель –Авив появися Амон-Ра. Очевидно,
проконтролировал состояние самолета, да и мой настрой на путешествие. Судя по
такому экскорту, приключений будет более чем достаточно. Несмотря на занятость всех
мест в самолете, рядом со мной были свободными два места. Я прозаиндировала эти
места руками и оказалось, что на одном из них находится то огненное существо, которое
проживало дома. Видимо, эти места он оставил для себя. Такие фокусы для меня уже
давно не новость. Но они все равно приводят в восторг.
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  Когда это существо подходит ко мне, то мою голову охватывает огонь. А на лицо дует
мягкий прохладный ветерок. Очевидно, для того, чтобы мозги не спеклись от жара.
Ночью, в канун отъезда, я чувствовала его дыхание. Оно, абсолютно физическое и то,
что он мужчина, я поняла по дыханию. Я просила его назвать свое имя, но он объяснил,
что не сможет его смысловое звучание переложить на понятие человеческого языка. И я
решила назвать его Огоньком, так как от него шел сильный жар. Сначала он оторопел от
такого имени, но затем согласился его принять. Когда он находится совсем рядом, то
помимо жара, который окутывает все мое тело, голову пронизывают тысячи маленьких
иголочек.

  

  Вот я и приземлилась на Священную Землю. Подумать только, по ней ходил один из
самых величайших учителей планеты – Иисус! Я шла по территории аэропорта, а сердце
замирало от каждого моего шага. В голове стучали молотки бум-бум-бум. Душа
сжималась в комочек. Как-то меня примут Высшие Силы, которые курируют этот регион
Земли? Я очень волновалась. Во всех моих путешествиях у меня не было такой дрожжи
в теле. Но сейчас я переживала, словно шла представиться Великому Совету и получить
вердикт: »Достойный ли я человек, чтобы нести людям знания, помощь, дарить
надежду?». В аэропорту меня встретил разговорчивый водитель, который приехал из
Азербайджана и уже 10 лет живет в Израиле. Мы всю дорогу беседовали о Боге и
законах. Меня очень удивили используемые ими законы в отношении животных. Если
животное парнокопытное – следовательно, оно Божье существо. Змеи, мыши, пауки и
многие другие – они прокляты Богом. Это не верно - все есть Божьи твари. Я пыталась
разубедить его в этом, а также и во многом другом, но Огонек посоветовал не
утруждаться, так как это бессмысленно. Я внимательно слушала водителя и пришла с
сожалением, к мысли, что старые догмы без боя не уступят своего места для нового
видения и понимания окружающего мира и самого себя человека, как Божьего дитя.
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        Я приехала в Натанию. Туристический городок, расположенный на берегу Средиземногоморя. За 1 час до моего приземления в Израиле шел дождь. Да и в прежние дни шелдождь и было холодно. Меня предупредили в агенстве, чтобы я тепло оделась и взялазонтик. Я подумала, что под дождем очень сложно проводить экскурсии. Но у меня небыло выбора. Дождь, так дождь. Но и к моей радости, дождик кончился, а городзаливал яркий солнечный свет. Я поблагодарила Высших за помощь в создании хорошихэкскурсионных условий. Такое уже происходило в Чили и на острове Пасхи. Этоздорово, когда такие величайшие Силы не принебрегают в помощи , даже в такихмелочах, как погода! Городок Натания очень чистый. Нет ни пыли, ни мусора, ни песка.Хотя он находится около моря. В нем проживают и работают люди со всего мира,имеющие или не имеющие отношение к еврейской нации. Охранник гостиницы сУкраины, сказал, что Израиль это 15 республика СССР. В моем номере на окнах былиочень плотные портьеры, с изнаночной стороны на резиновой основе. Очевидно, этоиз-за сырости, чтобы номер не был влажным. Моя гостиница располагалась внескольких метрах от берега моря.        

  

        Затянув окна, в комнате должна быть кромешная темнота. Но темноты не было. Комнатузаполнял свет и источник его не был известен. Все электрические приборы выключены,а свет рассеивался повсюду. Я закрыла глаза, но даже с закрытыми веками я виделакомнату со всей обстановкой и освещенную неизвестным желтым светом. У меня былоощущение, что я нахожусь в каком-то светящемся организме. Вокруг меня, куда бы я непротягивала руки, была пульсация. Огонька не было, но присутствовала нежная,распространяющая вокруг себя безграничную любовь, энергия. Удивительное чувство.Чувство осознания себя как необходимого колесика в Великом организме Бога. Этосказочно и это так прекрасно!    2.03.09 Еду в Тель-Авив, современный город и его история очень молодая. Послеосмотра города поехали в музей бриллиантов. Он находится прямо под Биржейбриллиантов.        

  

                Единственные в мире песочные часы. Только вместо песка сыплются бриллианты. В музее представлены не только бриллианты потрисающей красоты, но и огромное разнообразие драгоценных и полудрагоценных камней.  
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  Город Яффа. Возраст города насчитывает несколько тысячилетий. Город-порт. В библейские времена царь Соломон через порт этого города ввозил древесину ливанских кедров для строительства Храма.                В этом доме кожевника Симона гостил апостол Петр перед тем, как уйти в Кесарию. В настоящее время это здание является действующим храмом и назван Храмом Петра. В нем я ощущала божественную благодать, покой и окутывающую меня любовь.  

        Тихая молитвенная музыка наполняла весь храм мягким женским голосом. Сидя наскамье, я погружалась в облако любви и счастья. Мне было так хорошо, что не былоникакого желания уходить из храма. Возле храма находится Мост Вздохов со знакамизодиака по перилам. Говорят, что если коснуться своего знака зодиака и посмотреть наморе, загадав желание, то в течение года оно исполнится.          

  Я решила подлесть к этому цветущему алою. Но подойдя к нему, я случайно уколола большой палец левой руки и три, крупные капли крови друг за другом упали на цветок. Возможно, это откуп перед входом в Храм Петра.                На этом берегу была скала с прикованной на ней Андромедой. Когда производили раскопки, то нашли камень, на котором было высечено, что здесь родилась и выросла Андромеда, которую спас Персей.  
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  Очень забавное дерево. Растет, не касаясь корнями земли. На этом месте был совершен договор между Богом и Авраамом о земле счастья.                Так школьники проводят уроки по Библейским знаниям.  

        Вернувшись в гостиницу уставшей от насыщенной экскурсии и долгой ходьбы, я заснула.Но в 22-00 часа меня разбудили. Сон, в котором я находилась не был обычным, ночнымсном. Это был сон, когда все слышишь и ощущаешь. В этот период отдыха былавеличайшая энергия, нежная, теплая и меня раскачивали как в гамаке. Чувствовалосьтакже присутствие Огонька. Записывая впечатления от экскурсии, я чувствовалаэнергию иных. Они читали о чем я пишу. На лицо дует мягкий ветерок и чувствуетсянежное прикосновение к губам. Когда я резко подняла лицо от тетради вверх, тоувидела лицо, с огромными миндалевидными глазами. Формой и цветом они неотличались от человеческих, но размер глаз подтверждал, что существо не являетсячеловеком. Поняв, что я заметила его, он прищурился, как обычно бывает, когда человексмеется. Но при этом, ни одна мышца его лица не изменилась.    Так как экскурсионный автобус должен был подойти к 6-00 утра, меня разбудилиВысшие за 2 часа 15 минут для духовной подготовки. Побеседовав и получивнаставления от иных, я решила перекусить фисташками. Достав орешек и очистив его, япредложила фисташку тому, кто находился в это время в комнате. Сначала, что тогромко стукнуло по спинке кровати и в ту же секунду я почувствовала сильноепокалывание в пальцах, которыми держала орешек. Было четкое ощущение, что орехкушают, слегка потягивая его из моих пальцев. Когда я поняла, что им уже насладились,т.е. энергией фисташки, то съела орешек сама. Следом за поеданием этого орешка намоей руке появилась крохотная блестящая пластинка с образом внутри. Она была какзвездочка неправильной формы. Затем, таких звездочек стало появляться все больше ибольше. И было впечатление, что моя рука оделась в блестящую перчатку, состоящую иззвездочек. Эти звездочки можно было различить. Надо всматриваться только оченьвнимательно. Внутри них были образы людей и ангелов. Дома иногда были такиечудеса, но только по несколько таких пластинок. И внутри домашних звездочек былвсегда знак, который ставится на емкостях с радиоактивными элементами. В то время,когда я угощала фисташкой существо, вокруг руки был яркий желтый свет. Вот чудеса!Амон-Ра тоже любил фисташки. Однажды, я с дочерью поехала на вещевой рынок , ивозвращаясь обратно у меня осталась только одна тысяча тенге. Проезжая мимоовощного базара я услышала: »А фисташки?!». Дочь сказала, что эту сумму нам надопотратить на орешки, так как желание Ра мы еще не исполнили. Хотя все утро онтвердил, чтобы я не забыла о его просьбе. Весь вечер я шелудила для Ра орешки.Конечно, он питается энергией зерна, а физическую плоть поедаем мы. Все Высшие такпитаются. Они снимают энергию с еды. Нам известно, что есть люди, которые вообще неедят физическую пищу и даже не пьют воду. Они вдыхают запах продуктов и нюхаютвоздух под солнцем. И вполне сыты, так как все элементы необходимые длячеловеческого организма имеются в воздухе. Вот и все. Так и Высшие, питаютсяэнергией, но при этом пища освещается и несет в себе положительный импульс.    Средиземное море очень сильно шумит, и привыкнуть к этому шуму не так то легко.Лишь через 2 дня я смогла не воспринимать этот шум.          3.03.09 Иерусалим. Большое прилежание проявлено жителями Израиля в обработке своей почвы. Она песчаная и каменистая. Но, не смотря на это, кругом растут цветы и деревья. Всюду подведены поливочные шланги и капают живительные капельки в течение дня к зеленой жизни в пустыне.  

                

  Перед въездом в Иерусалим выстроен мост. Своею формой он похож на арфу. Было ощущение, что ветры играют на ее струнах, созывая соприкоснуться со Священной Землей.                Храм Гроба Господня. Из-за огромного количества людей, контактов с иными не было. Но гид объяснил, что это еще небольшое число людей. Обычно свободно попасть в Храм невозможно. А к святыням приходиться стоять долгое время, чтобы близко подойти к ним. Вот повезло!  

        Но мне не удалось соединиться душой с этим местом, и из-за большого числа туристов, ииз-за того, что везде приходилось проходить очень быстро. Люди крестились ицеловали святыни, но все это происходило наспех. Поклонение наспех – это лицемерие.Есть туристы, которые непосредственно остановились в Иерусалиме. Думаю, что они тои смогли впустить в свою душу частицу святой истории. Выйдя из Храма Гроба Господняи находясь в размышлениях на площадке возле него, ко мне кто-то подошел. Очевидно,услышав мои мысли, он решил о себе дать знать. Храм поделен между шестьюконфенсиями Христианской церкви: греко- православной, католической, армянской,коптской, эфиопской и сирийской, каждой из которых выделены свои приделы. Номежду ними проходит яростная вражда, и все они шлют друг другу проклятья. Этобезумство! Как люди, имеющие отношение к святыням могут так поносить друг друга итем более драться?! Святые места для любого желающего служить в этих местах ипонимающих присутствие Бога! Но как можно из-за стен так ненавидеть друг друга?Перед входом в Храм, на срединной колоне, разлом. Люди так ругались из-засвященного огня, кто первый войдет за ним, что Господь, расстроившись, молниейрасщепил колону, оставив в ней огонь для всех людей.           
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  Многие поломники приходят к Храму со своими крестами. Мне было сложно понять этот ритуал.        Обращаясь к древней истории, сам город Иерусалим, известный как Шалем былзавоеван царем Давидом 3000 лет назад. А Соломон, сын Давида построил в нем Храм,Дом Божий. Мусульмане называют Иерусалим – «Эль-Кудс» (Святой). Здесьрасположена их третья по значению святыня – Аль-Акса. За 5000 лет на Иерусалимвыпало больше потрясений, разрушений и славы, чем на долю какого-либо иного города.            На снимке, справа, вы видите Золотые ворота. В 1530 году турки наглухо их замуровали. Ворота представляют собою две арки: северная называется Вратами покаяния, а южная – Вратами Милосердия. Именно через эти ворота Христос триумфально вошел в Иерусалим в Вербное воскресенье.  

                

  Западная стена. Это все что сохранилось от опорной стены Храма после того, как римляне разрушили его в 70 г.н.э. Во все времена евреи приходили, чтобы оплакивать эту трагедию. Потому и называется эта стена Стеной Плача.        

В настоящие времена со всего мира съезжаются поломники, чтобы не толькопомолиться , но и вложить бумажки со своими самыми сокровенными желаниями в СтенуПлача, в надежде что они исполнятся. Когда я подошла к женской половине стены, томест не было для соприкосновения и молитв. Но стоило мне всплакнуть в душе, что я несмогу соприкоснуться со святыней и хоть на несколько минут слиться с ней своеюдушой, тут же освободилась значительная площадь у Стены. И я могла насладитьсяопъяняющей энергией, которая окружила меня и слушала мои молитвы. Я открылась вмолитве и чувствовала, как ее слышат. Внутри меня было легко и слова моей молитвы, яговорю моей, а не заученной, текли гладко и со светом. Затем я вспомнила, что у менямного бумажек с желаниями, переданных мне людьми. Но все щелочки в стене былиутыканы желаниями. Держа бумажки в руке, я подносила ладонь к стене, в надеждепочувствовать разрешение Господа помочь просящим. И вдруг, по мере движенияладони, бумажки стали тянуться к местам, где бы они могли расположиться. Это былочудо! Я подносила сдвинувшуюся бумажку к щелке, и ее словно всасывало вовнутрь.Итак, со всеми просьбами, переданных мне для внесения их в Стену Плача. Вокруг менямного происходит чудес, и книги двигаются, словно их не только я читаю, а еще с кем-тои предметы переставляются с места на место. И в небе облака рисуют чудесныекартины, да и многое другое. Но я никак не могла предположить, что внесение желанийв стену будет происходить подобным образом. Очевидно, желания были настольковыстраданными и чистыми, что их разрешили разместить для исполнения. Гораздопозже, через месяц я узнала, что некоторые просьбы людей уже исполнились.        
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        С юга виден Старый Город Иерусалима. На фотографии археологические раскопки вюжной части Храмовой горы, на заднем плане купола мечетей.          

  Церковь Мучений Христовых. Эта третья церковь, построенная на горе, где молился Иисус.              

  

        Камень, на котором молился Иисус перед тем как к нему подошел Иуда дляпредательского поцелуя. Лишь в этом храме я отсняла Высших существ. Справа Ангел, аслева сущность, которая часто сопровождает меня.            

  Перед Храмом расположен Гефсиманский Сад, что обозначает с арамейского – оливковая давильня. Эти деревья очень древние и их точный возраст определить трудно. В этом саду на Масляничной Горе Иисус проводил время в молитвах, здесь он претерпел свои тяжкие мучения.                
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          Церковь Марии Магдалины. Это русская православная церковь в московском стиле,была построена царем Александром 3 в честь его матери Великой княгини МарииАлександровны.          

  

        На Горе Сион расположена Гробница Давида. Это место, где умерла - по одной изверсий или уснула Дева Мария.  

Церковь Доминус Флевит ( «Плача Господня») построена на месте, где стоял Иисус иоплакивал Иерусалим, предвидя его гибель. На верхнем этаже расположена горница.По преданию, Иисус с учениками совершил последнюю трапезу и установил таинствоЕвхаристии (Святого Причастия). Находясь в этой комнате и слушая гида, кто-то сильносжал мою правую кисть. Я попыталась освободиться от этой боли и поднесла ладонь кколоне. Колоны – поздние постройки крестоносцев. Но между ладонью и колоннойпоявился мелкий электрический разряд. Тысячи иголочек отвечали моей ладони, когда япоглаживала ледяную колону. Вернувшись в гостиницу, под сильнейшим впечатлением,я крепко заснула. К рассвету меня разбудили Высшие. Подойдя к зеркалу, я увидела налевой щеке нарисованных красным цветом двух голубей. Левее большой голубь сраскрытыми крыльями, а правее голубь поменьше с собранными крыльями. Их клювыкасались друг друга. На правой щеке от носа к виску, были нарисованы равносторонниекресты - от большого к маленькому. Ниже правого уголка рта к шее, был нарисованбольшой АНХ. Чудесные рисунки на лице часто появляются. Но что они обозначают…?То люди с поднятыми руками вверх, то непонятные знаки или цифры. Чаще им непридаешь значение. Но бывают довольно интересные рисунки. Они сходят не сразу, атолько после того, как я поразмышляю над ними. Такое чувство, что передо мнойраскрывают странички какой-то книги и после их осмысления, закрывают.          
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        4.03.09 Масада. Расположена в 4 километрах от Мертвого Моря. Перед подъемом нагору меня кто-то сильно кольнул, но затем последовала передаваемая любовь. Я всегдабоялась проехаться на фаникулере. Но настало время, когда без него не обойтись. И мымедленно поднялись на гору в наполненном туристами вагончике.  

В северной части крепости сохранились остатки меньшего трехъярусного дворца Ирода,построенного на горных террасах. В южной части – остатки цистерн и бань. Большойдворец Ирода Великого стоит около западного входа. Крепость выстроена в центрепустыни.          Так выглядело строение в период до падения Масады.  

        

Вид с горы на Мертвое море. Славу Масаде принесло описание Иосифом Флавиемсопротивления повстанцев- зелотов, которые весной 73 г.н.э. предпочли массовоесамоубийство, чтобы не попасть в руки римлян. Зелотами называли группу евреев,восставших в 66 г.н.э. против римского диктата, лишавшего их свободы веры в единогоБога. Гид рассказывал о трагедии этих людей, а в моем сознании росли одна за другойстрашные картины смерти. Очень тяжело было на душе. После Масады наша группапоехала к Мертвому Морю. Но я не стала купаться, так как было холодно. Да и позже, уменя будет 4 дня для посещения моря. По дороге к Морю я почувствовала оченьжестокие уколы в голову. На обратном пути начала сильно болеть правая сторонаголовы. Я вернулась в отель абсолютно в больном состоянии. Под ногами не былоустойчивости, да и боль не унималась. Выпила цитрамон, но ведь он не поможет … Кактолько легла в пастель, в правое ухо что-то стали заталкивать. По ощущениям, что-тоочень большое в форме толстого шланга, приблизительно диаметром 1 см. Было оченьбольно. От ушной боли воспалилась вся правая сторона лица, а в мозгах боль стоялатакая, что думала, что каждая клеточка моего серого вещества вот-вот лопнет. Я ужеподумала, что сейчас я умру или меня парализует. Но мне не дали умереть. Всеобошлось. После таких мучений подошел человек. Его облик сильно напоминал Иисуса.Хорошо, что на экскурсию в Кейсарию не надо рано вставать. И после ночного ужаса япроспала 10 часов. Этот сон был более чем великолепный. Но белки моих глаз сталикрасными и побелели только через 2 часа, и то лишь после того, как я без солнечныхочков подолгу смотрела не солнце. Мне так, почему-то захотелось и это помогло. Отмедицинского воздействия с правой стороны шеи остались 3 круга с обожженнымконтуром. А в середине кругов темная точка.          
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        В Израиле юноши и девушки служат в армии. После окончания школы молодые людиобязаны пойти в армию. Условия в армии очень отличаются от наших условий.Новобранцы могут взять с собой и кошку, и птичку с собачкой или вещи, с которыми имтрудно расстаться. Это не запрещено. Каждый четверг они возвращаются домой, еслине на войне. А в воскресенье, обязаны вернуться обратно. С собой они берут табельноеружье или базуку, что закреплено за ними. И ходят с этим ружьем всюду, так как немогут его оставить без присмотра. Когда мы видим человека с оружием, то этонастораживает. Но в Израиле иначе. Люди относятся к человеку с ружьем как кзащитнику и рядом с ним чувствуют себя безопасно. Слово «война» звучит на устах увсех людей и молодых и старых, и у маленьких детей. Все рассказывают об обстрелах,бомбах. Говорят с болью в душе и с ненавистью к арабам. Страшно! В Израиле оченьинтересные металлические деньги. Это абсолютная копия тех денег, которыеиспользовались 2000 лет назад, а то и более. В Иерусалиме есть Головной Суд. В залесудилищ над местом судьи, в потолке находится окно. Это не для того, чтобы судье былосветлее, а для того чтобы он помнил, что за его судилищем наблюдает Господь Бог какон судит – правильно или нет.    5.03.09 Кейсария Маритима была основана Иродом Великим в 22 г. до н.э. на местефиникийского поселения 4 века и названа в честь кесаря (императора) Августа. Вгороде были дворцы, ипподром, театр и амфитеатр, римские бани, акведук и порт.После смерти Ирода Великого город стал столицей Иудеи и резиденцией римскихнаместников, одним из которых стал Прокуратор Понтий Пилат. В Кейсарии АпостолПетр впервые крестил язычника – римского сотника Корнелия. Здесь провел 2 года втюрьме Апостол Павел перед тем, как был выслан на суд Кесаря в Рим. Отсюда в 66г.н.э. началось Великое Еврейское восстание против римлян (Иудейская война), котороебыло подавлено в 70 году и закончилось разрушением Храма в Иерусалиме.          

  Римский театр, построенный Иродом Великим. Кстати, ныне действующий. И в нем не используются микрофоны для громкости звука. Уникальное строение отражает громко даже шепот.                Ипподром. Здесь соревновались наездники, здесь шли гладиаторы на смертный бой, здесь рабов отдавали на растерзание львам. Это место пропитано кровью, скорбью, болью, смертью.  

                

  Остатки от дворца Ирода Великого.                А так выглядит публичный туалет. Ни кого не стесняясь, мужчины и женщины садились рядом на эти плиты и оправлялись. Он сразу перед входом на ипподром. Можете себе представить, какой аромат окружал ипподром. Но ведь раньше туалетов не было. И люди оправлялись в любом месте.  

 10 / 18



Израиль

                

  С этой матушкой я дважды столкнулась. В Кейсарии я сфотографировала ее украдкой. А во второй раз возле монастыря Кармелитов уже с ее разрешения и пожелания счастья и любви.        

Следующая поездка была в город Хайфу. Он расположен на склоне горы, спускающейсяк морю. Один из красивейших городов Святой Земли. Хайфа – это северная столицаИзраиля, третий по величине город страны с населением около 230000 человек, изкоторых 7000 составляют мусульмане и христиане. Хайфа – это мировой центрбехаистов, последователей монотеистической религии, возникшей в Персии в 19 веке.          
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        Останки Эль-Баба, казненного в Персии провозвестника бехаизма, покоятся вЗолотоглавом мавзолее на горе Кармель. Вокруг мавзолея раскинулся удивительнойкрасоты парк. Он расположен каскадами. Взобравшись на самый верх горы можноодновременно увидеть весь парк.          

  Затем, мы отправились в монастырь Кармелитов и церковь Стелла Марис («Морская звезда»). В 12 веке группа нищенствующих крестоносцев поселилась на западном склоне горы Кармель, чтобы, подобно пророку Елисею, вести там жизнь отшельников. Так было положено начало монашескому Ордену Кармелитов.                Изображение Пророка Ильи. Илья Пророк восстал против царицы Иезавель, жены царя Ахава, которая стремилась заставить народ Израиля отступиться от веры в единого Бога ради поклонения языческому богу Ваалу. На горе Кармель Илья Пророк сумел отвести опасность от тех, кто поддался проповедникам бога Ваала, и доказал, кто является истинным Богом.  

                

  В этот же день мы отправились в другой город Акко. История этого живописного города ведет в глубокую древность; целое столетие, с 1191 по 1291 год, это была столица латинского королевства крестоносцев. Акко упоминается в Ветхом Завете.                Старая часть города, окруженного стенами, имеет форму крепости, хотя большинство ее укреплений - более нового происхождения, им от 100 до 200 лет.  
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          6.03.09 Выходной, нет экскурсий. Я очень рада отдыху. Но никогда не бываетсвободным времяпрепровождение. В течение дня, Высшие постоянно укладывали меня впастель. Что-то грохотало по столу, но что это не было видно. Затем началисьпостукивания с чередованием через несколько секунд. Очень монотонно и статично. Ятак и заснула под «молоточный» стук. Уколы и уколы. Кровать качалась как на волнах.Спинка кровати сильно трещала, словно на нее кто-то тяжелый опирался. Сильноеголовокружение. Ощущение, что нахожусь в капсуле. Огонь в тумане. Вокруг огонь.Огонь не живой. Но все в огне. Он касается тела, но не обжигает его. Мне предоставиливремя для отдыха от медицинского вмешательства. И воспользовавшись короткимипередышками, я гуляла по городу Натания, периодически заглядывая в кафе, чтобыперекусить вегетарианскую пищу.          

  По дороге я сфотографировала здание. Старые здания не сносят, а только реставрируют.        7.03.09 Ночь. Медицинские процедуры продолжались. Огонь все тот же. Ночью резкоповернулась на правый бок, и я увидала на кровати серого. Кожа серо-голубая. Ноголова не была большой, с какой я обычно их вижу.  

Назарет. Ранним утром мы прибыли в Галилею. Чем ближе мы подъезжали к РодинеИисуса, тем сильнее билось мое сердце. Волнение сжимало мое горло, а на глазанакатывались слезы. Город, расположенный в нижней Галилее – одна из главныхсвятынь христианства. Именно здесь произошло Благовещение: ангел возвестил ДевеМарии о чудесном рождении сына.          

  

        Церковь Благовещения, чей купол высотой в 57 метров виден из любой точки города. Япосетила огромное количество Храмов. И всюду ощущала невероятный покой души ирадость в сердце.          
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      Галилейское море. Место откуда берет начало христианство. Здесь Иисус Христос собрал учеников.  Греко-ортодоксальный монастырь в Капернауме.                

  Последним на сегодняшний день было крещение в реке Иордан. Вода была очень холодная, но когда я вошла в нее по щиколотку, мое тело пронзил огонь и я не ощущала холода. Я окунулась трижды в священную реку.                8.03.09 Вифлеем находится на территории Палестины. Чтобы попасть туда нам пришлось пройти все пограничные процедуры.  

        

Вифлеем небольшой арабский городок христиан и мусульман. Он расположен нагористой возвышенности. Впервые Вифлеем упоминается в Библии в связи со смертьюРахили. С Вифлеемом связана прекрасная эпическая история Руфи- моавитянки,прабабушки царя Давида. В Ваифлееме пророк Самуил помазал на царство Давида,младшго сына Иессея. Здесь, согласно евангельской генеалогии, тысячилетие спустяродился Иисус Христос, родословная которого идет от Давида.  
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Церковь Рождества Христова. Когда я входила в Храм, то пришлось низко нагинаться,так как входные двери очень низенькие. Гид объяснил, что такой вход преграждал путьязычникам приходившим с въючными животными, чтобы грабить Храм, но такжевынуждал каждого входящего в этот священный придел склониться перед егосвятостью. Сама церковь имеет форму креста.  

Внутренний вид Церкви Рождества Христова. Я подошла к иконам и помолившисьприсела на скамью. Но тут же начались сильные головные боли. Было ощущение, что наголову одели колпак. Чтобы не мучить себя таким болезненным состоянием, я досталатаблетку от головной боли и хотела ее проглотить. Но Боль сразу меня покинула.  

В этой пещерке родился Иисус.    Мною было запланировано посещение на 1 сутки моих друзей, которые 15 лет назадуехали из Алматы в Израиль. Мы редко переписывались. Но встречу ждали все сволнением. Конечно, столь малый срок для встречи огорчил их, но я не могла дольшезадерживаться, так как впереди меня ожидало дальнейшее путешествие по Израилю.    9.03.09 Ночью была встреча с иными. Они живут у моих друзей. Мне не хотелось рановставать. Но я должна была ранним утром полечить своих друзей. Тяжелыйэкскурсионный день накануне и после экскурсии, переезд в другой город, сказывалисьна моей энергии. Ночью я чувствовала, что в вены что-то закачивают. И это пополниломои силы. Я не хотела просыпаться. Но меня стали щикотать по щекам и носу,перекатывая с одного бока на другой. Убедившись, что я окончательно разбужена, онисказали голосом: «Счастье наше, вставай!». Это было так здорово! Дневная экскурсияпо Кирьят-Гату , а следом отъезд в город Эйн-Бобек к Мертвому морю.  

Только к вечеру я добралась к морю и разместилась в гостинице. В первой частиБиблии, Книге Бытия, упоминается Солоное море, на берегу которого стояли Содом иГомора – города, погрязшие в пороке, нечестивости и блудовстве, и испепеленные заэто Господом серой и огнем Там не нашлось ни одного праведника за исключением Лота:его о грядущей каре известил ангел Господа.    10.03.09 В 7 утра в номере моей гостиницы началось сильное шебуршание. Кончнулся, азатем грохнул столик под телефоном. Партьеры заколыхались, словно кто-то проникалсквозь окно. Перед глазами стали плавать фиолетовые силуэты. Затем, передо мнойпоявился прозрачный шар светло-коричневго цвета. Внутри шара была точка, а вокругнее, по всему шару распологались какие-то знаки. Но что они означали, я не смоглапонять. А записать их мне не позволили. Я почувствовала, что пол подо мной уходит, ичто я нахожусь в каком-то плавании. Вокруг меня все стало медленно меняться. Я ужене в комнате, но стою на полу. Мимо меня проплывала природа, а я приближалась ккакому-то месту, словно на воздушном транспорте. Я пролетела мимо песчанных гор,строений, моря, существ несколько схожих с людьми. И на протяжении всего полета влевую часть головы постоянно делали уколы. Один укол был очень болезненным, аостальные легкие, как разряд батарейки. Ночью я вновь увидела корабль, на которомбыла 4 раза в физическом теле и много раз в тонком теле. Около года он стоял надомной. Это невероятных размеров диск. Он находится очень высоко, но это не мешаломне наблюдать за ним. Материя исчезала между нами и я могла любоваться им с Земли.Сам диск черно-синий. По всему диску , по спирали от центра к краю, все усыпаносветящимися оконцами. Он постоянно менял свое положение. То он ровно надо моейголовой. То мне приходилось оглядываться назад, чтобы приглядеться к его центру.Всегда плавно и величественно он проплывал надо мной. Я отчетливо понимала, чтоесли я хоть когда-нибудь буду вне его, но рядом с ним, то меня сложно будет сравниватьдаже с писчинкой, насколько велик его размер. Это база и она плотно населенаразличными существами. Я всегда видела этот корабль только снизу или находясьвнутри. Ни с боку или еще, в каком другом ракурсе видеть его мне не приходилось. В12-00 передо мной появился мужчина. Было сказано: »Здесь Авалон». В тот момент я непоняла о чем идет речь. И лишь дома, порывшись в энциклопедии, я поняла, что речьшла о древней Англии. Этот мужчина был в черной, строгого покроя одежде, вернееплаще. С очень большим крючковатым носом, словно из сказки «Карлик нос». Глазакрасные, волосы редкие и зачесаны назад, но не короткие. Его волосы были жесткими иторчали на голове как иглы у ехидны. Уши не человеческие, похожие на уши троля. Мояпервая мысль была, как только я его увидела: «Ох, и носяра!». Очевидно, эта мысль егосильно смутила. И сказав про Авалон, он, сконфуженный, отстранился от моего лица иисчез.  

В 15-00 решила посетить пляж. Босиком в воду зайти невозможно. Острые кристаллысоли режут подошву ступни. И в обувь они попадают постоянно, но это терпимо иконечно, неприятно. Всего лишь два раза окунувшись в воду, я поняла, что мне из неенадо драпать, иначе соль съест тело. Как люди могут в такой воде плескаться?Ополоснувшись под пляжным душом, я решила понежиться под солнцем. Сначаларешила погреть животик и легла на спину. Солнце зашло за тучку и я могла спокойнонаблюдать за голубым небом. Вокруг меня сновали светящиеся точки. Их простобесчисленное количество! Затем появились дымчатые потоки. Они также двигались набольшой скорости. Потоки не имели формы и конкретного направления. Эти струйкисталкивались друг с другом, вливаясь в единое русло и двигались далее как бурлящаярека. Может это воздушные потоки. А может движение сущностей. Кто знает?... Зайдя вномер после пляжа, я услышала в правом ухе постукивание тоненьких металлическихпалочек друг о дружку. Так о себе напоминают иные. Уже много лет они такпредупреждают о своем приходе. Когда я слышу такое постукивание, то чувствую себя вбезопасности и не так одиноко.    11.03.09 В 7-30 утра заглянул глаз. Сначала он был весь бирюзовый. Затем, по мереприближения к моему лицу становился красным. Когда он совсем близко встал передомной, то я вполне могла его четко разглядеть. Вместо ресниц, как у человека, с этихмест отходили дымчатые лучики. Они были короткими и хаотично направленными, ноочень густыми. Сам фон глаза ярко малинового цвета. Вместо зрачка крохотныйтемно-красного цвета ободок. От ободка к границам глаза, отходили шарики. С центраони были маленькими и по мере заполнения глаза к его границам, увеличивались вразмере. Мне предоставилась возможность очень долго его наблюдать. Очевидно, длятого, чтобы я его подробно разглядела и зачем-то запомнила. 3 года назад нечтопохожее очень часто ко мне заглядывало. Но он был без шариков. А вместо красногозрачка был черный . Но потом оказалось, что роль зрачка выполняла птица, так какоднажды, она вспархнула и улетела, а глаз остался без черного зрачка, просто красным.Это было забавно наблюдать.          
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12.03.09 Я еду в Эйлат. Чудеснейший курортный город Эйлат встретился евреям на путииз Египта в Землю Обетованную. В древности Эйлатский порт имел большое значение, апотому не раз попадал в руки завоевателей. Сегодня Эйлат – курортный город на самомюге Израиля, на берегу Эйлатского залива. Из его порта начинается прямой путь наДальний Восток. Почти 3000 лет назад из соседнего порта Эцион-Гевер отправлялисьна Восток суда Царя Соломона.        
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      Вид из Эйлата на порт Акаба и Эдомские горы, принадлежащие Хашемитскому королевству Иордании.                

  

                

  

        В подводной обсерватории расположился аквариум невероятных рыб и кораллов.  
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Планктон. Теперь хоть у меня есть представление о нем. Сегодня ночью было оченьбольно. Сильно болела черепная кость под глазами. Корень каждого зуба немыслимоныл, словно в каждой десне расположился нарывающий фурункул. Сильно болелаголова. Но затем нежность, ласка. Досталось же мне от Израильского УФО! Яневыдержу снова такой пытки.  

13.03.09 В один из послеобеденных отдыхов я подводила итог своим невероятнымконтактам по священным землям, думая о том, что мои приключения закончились. И в этусамую минуту вокруг меня стала сгущаться огромная масса, пульсируя и излучая свет. Кгорлу подкатилась тошнота, а в груди появилась боль. У меня появилось непреодолимоежелание остановить свои мысли и лечь на пастель, расслабив все тело. Лежа на спине,я стала практиковать дыхательные упражнения. А в это время мои руки и ноги чем - тосильно придавило  , а голова оказалась в тисках. Такое положение не позволялодвигать конечностями и вертеть головой. После «фиксации» моего тела по немупробежала волна блаженства, и я почувствовала себя выдавливаемой из какой-тоформы. Затем я увидела себя рядом с собой. Я стояла возле своего тела, котороележало на кровати и казалось, что оно не дышит. Прикоснувшись губами к лицулежащего человека на кровати, я ощутила его тепло и еле уловимое дыхание. Ячувствовала запахи и слышала звуки. Вдруг передо мной образовалась стена. Еслибросить камушек в воду, то вокруг него образуются круги. Так и стена была в такихживых кругах, а в центре кругов находилась маленькая точка.  Из любопытства  я сунулав эту точку палец и круги сразу разошлись.  Посмотрев под ноги, я увидела ступени, авокруг плотный зеленоватый туман. Сделав несколько шагов по ступенькам вверх, туманстал расступаться. Я увидела великолепнейший сад, состоящий из множества различныхсортов роз. В саду были, и другие ступеньки и все они вели куда – то наверх. Всюдукрасовались изящные колоны с замысловатыми капителями. Там, куда вели ступени,было какое – то образование из зеленоватых сгустков. Мне казалось, что на этойпланете такое небо. Но когда я приступила к изображению этого мира на холсте, топоняла, что это был портал. Очевидно, мне надо было подняться к нему и войти в него.Но я не догадалась это сделать. Мое внимание было занято разглядыванием цветов. Ящупала цветы – они настоящие, как на нашей планете. Очевидно, я долгое времяпосвятила своим ощущениям, прикасаясь и нюхая цветы, не подумав пройти  портал.    Я оказалась вновь в своем теле и не могла вспомнить, как я оказалась в гостинице.  Явспомнила, что когда я ощупывала стебель роз, то поранила пальцы шипами. Я сталарассматривать пальцы, и они были исколоты! Но ведь я была на планете не вфизическом теле, а в тонком! Как ранки могли появиться на моем теле? Чудеса!  Очень ощущается присутствие иного. Жаль, что его нельзя сфотографировать. Этоудивительное существо всю ночь обволакивало меня своей энергией. Чувства,передаваемые им, настольно прекрасные, что описать их просто нет возможности.Сначала я почувствовала приход такой же боли, как накануне. Я стала просить пощады,так как ее немыслимо пережить заново. И меня пощадили. Днем мне показывалиразличные планеты и много разных вещей. Они рассказывали мне много интересного. Ивсю их речь я слышала не телепатически, а на человеческом русском языке. Явозвращаюсь домой. Приглашение к друидам мной уже получено. И меня ждут новыеприключения, контакты и что нибудь еще…  
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